
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 5а класс 

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

математика 

Куликова 

А.К.  

Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/ 

просмотреть видеоурок, изучить конспект к уроку и 

выполнить в тетради следующие задания из учебника: 

№ 415 (а, б, г), № 416 (а, б, г), № 423, № 424 (а, в, д).  

п.11 учебника стр. 82, 83 

повторить; выполнить в тетради 

к следующему уроку № 450 (б), 

№ 451 (в, г), № 453, № 455 (б, г, 

д), № 458 (б). 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

русский язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Дополнение Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с темой, прочитать п.37, выполнить 

упр.182(у),183(п),184(у), 185 (п) 

Выполнить к следующему уроку 

тест 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Лукашина 

А.В. 

Англоговорящие 

страны. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

выполнить в учебнике упр.1-7 стр. 44 ( ответы 

записывать в рабочую тетрадь) 

К следующему уроку 

подготовиться к проверочной 

работе (повторить слова 2 

модуля на стр. WL3, повторить 

стр. 44) устно 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Сарычева 

Е.В. 

Англоговорящие 

страны. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

выполнить в учебнике упр.1-7 стр. 44, проверить себя, 

пройдя по ссылке 

К следующему уроку 

подготовиться к проверочной 

работе (повторить слова 2 

модуля на стр. WL3, повторить 

стр. 44)  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Семёнова Е.В 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя прямая 

подача мяча в 

заданную часть 

площадки. Техника 

приема и передача 

мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/308463/
https://docs.google.com/forms/d/1wb4rPEVKZuL8GzzQP-p-bfFCjpDl0va_Wc7a8LZHNUo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1H0wCyF6NVk
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

родной 

(русский) 

язык 

Алексеева 

Е.Н.  

Язык как зеркало 

национальной 

культуры. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с темой. 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

литература 

Алексеева 

Е.Н. 

А.С. Пушкин 

"Сказака о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

читать сказку по учебнику. 

Подготовить пересказ сказки к 

следующему уроку и отправить 

аудиофайл на почту 

alkatarina@mail.ru  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова 

А.К. 

Взвешивания.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и просмотреть видеоурок.  

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

краеведение 

Кеваева А.Ю 

Научно-

познавательные 

сказки братьев 

Бондаренко. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения пройдите по ссылкам 

не предусмотрено 

Презентация 

Аудиокниги 

Мультфильмы 

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный 

час. 

Семенова 

Е.В.  

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1cgRpKT6HIex-Uiv_WzhIGQshmxbxoQdK/edit#slide=id.p4
mailto:alkatarina@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636269025809522-9730326249755672716-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-9526&wiz_type=vital&filmId=4339831431907348200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636269025809522-9730326249755672716-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-9526&wiz_type=vital&filmId=4339831431907348200
http://www.myshared.ru/slide/803714/
https://libsmr.ru/onlineaction/cod/1586256753f09e7a3e9d85082961d4c91ee64bced4%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=2zxo_unWlKY%C2%A0


Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 5а класс 

Среда 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина 

О.В. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке Записать в тетрадь значение слов 

на стр.73 

§ 14, ответить на вопросы стр. 

73 к следующему уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А. 

К.  

Решение задач и 

использованием 

умножения 

натуральных чисел.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/311998 

просмотреть видеоурок, изучить конспект к уроку и 

выполнить в тетради следующие задания из учебника № 

408, № 410, № 417, № 434. 

п. 11 повторить стр. 82, 83; 

выполнить в тетради к 

следующему уроку № 455 (е, ж, 

з), № 452, № 462 (б), № 458 (в). 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Народный 

праздничный 

костюм (2ур.) 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, просмотрите видео: 

https://youtu.be/UMIYR-LIfKc Выполните эскиз 

народного женского костюма 

Отправить фотографию работы 

на почтовый адрес: 

vladimir.rodnikov2017@yandex.ru  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Житникова) 

Песня – верный 

спутник человека 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть материал 

http://www.youtube.com/watch?v=4xxUMzW3Pps 

  

Повторить все определения в 

тетради к следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Определение. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с темой, прочитать п.38, выполнить 

упр.188(у),190(у),186 (п), 189 (п) 

Выполнить в тетради к 

следующему уроку упр.187 и 

отправить на почту 

alkatarina@mail.ru, правило п.38 

наиз. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с материалом 

Пройти тест к следующему 

уроку 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова 

И.П. 

Закаливание водой 

и солнцем 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/3npewswZJyOewA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/311998
https://youtu.be/UMIYR-LIfKc
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=4xxUMzW3Pps
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/main/312093/
mailto:alkatarina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/
https://docs.google.com/forms/d/1Esi0jaBU6phPrGovNJdESz7XM3FeRJPWH1pfUkfDXFg/edit?usp=sharing


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261836/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/  
       

 
14.40 онлайн 

подключение 

Классный 

час. 

Семенова 

Е.В.  

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 5а класс 

Четверг 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А. 

К. 

Деление. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/ 

просмотреть видеоурок и изучить конспект к уроку; 

выполнить в тетради № 473 (а-г), № 474 (а, б), № 472 (а, 

в, к). 

п. 12 изучить стр. учебника 90-

92: выполнить в тетради к 

следующему уроку № 517 (а, в), 

№ 518 (а, б), № 515.  

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Обстоятельство.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с темой, прочитать п.39, выполнить 

упр.191(у),194(у),195 (у), 197(у) 193(п),195(п) 

Выполнить к следующему уроку 

упр.198 (у), правило п.39 наиз., 

выполнить тест.  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Захарова И.П 

Великие 

естествоиспытатели. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/453/ 

, прочитать п.8 

  

п. 8 пересказывать, устно 

ответить на вопросы после 

параграфа к следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Проверочная работа 

по теме "Это я.." 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261836/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/308494/
https://forms.gle/cwAFKYLoUhMi8s8S9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/453/


Лукашина 

А.В. 

https://disk.yandex.ru/i/8GEke0kBXWHFBw . Работы 

выполнить до 12:00 и отправить на почту 

annavakaeva@yandex.ru 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Сарычева 

Е.В. 

Проверочная работа 

по теме "Это я.." 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке  

До вечера 11 ноября выполнить 

задания по ссылке и прислать на 

электронную почту kapel-

ka_2008@mail.ru  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков 

С.А. 

Понятие о плане 

местности 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU&t=42s  

§ 8 с.43-47 Выполнить задание, 

прикрепленное в АСУ, к 

следующему уроку и прислать 

на эл.почту trend63@mail.ru 

  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Семёнова Е.В 

Оценка передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физическая 

подготовка 

Семенова Е.В 

Правила судейства Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/2vOTSpf72eQ 

https://youtu.be/C66mOHXfmY0 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Эллипс и 

окружность. 

Создание рисунка 

"Узор из кругов" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://clck.ru/YftKe 

  

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный 

час. 

Семенова 

Е.В.  

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

https://disk.yandex.ru/i/8GEke0kBXWHFBw
mailto:annavakaeva@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/8GEke0kBXWHFBw
https://disk.yandex.ru/i/8GEke0kBXWHFBw
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU&t=42s
mailto:trend63@mail.ru
https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok
https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok
https://youtu.be/HDGvd8OZOg8
https://youtu.be/2vOTSpf72eQ
https://youtu.be/C66mOHXfmY0
https://clck.ru/YftKe


расписании 

на этот день 

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 5а класс 

Пятница 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Деление.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: выполнить самостоятельную 

работу по ссылке и прислать фото на электонную почту 

учителя до 13.11.2021 года. AsiaKulikova@mail.ru  

п. 12 повторить стр. учебника 

90-92 к следующему уроку.  

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Предложения с 

однородными 

членами.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с темой, прочитать п.40 (с.91-92), 

выполнить упр.199(у),202(у), 201 (п) 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3-4 10.00 - 10.30 

11.00 - 11.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

Лисенков 

С.А. 

Что такое 

техносфера. Что 

такое 

потребительские 

блага.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0wGIUy_iU3I&t=216s  

https://www.youtube.com/watch?v=CbcTzGYNu98  

не предусмотрено 

3-4 10.00 - 10.30 

11.00 - 11.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

Уютова К.Н. 

Урок рисования 

(способы передачи 

объёма, светотень)  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и посмотрите видео. Прочитать 

конспект урока и кратко записать в тетрадь. 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

Сходство и 

различие 

литературной 

пушкинской сказки 

и 

сказки  народной.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

познакомиться с материалом 

К следующему уроку ответить 

устно на вопросы учебника на 

с.109-110 (после текста сказки) 

https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
mailto:AsiaKulikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://www.youtube.com/watch?v=0wGIUy_iU3I&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=CbcTzGYNu98
https://www.youtube.com/watch?v=CbcTzGYNu98
https://www.youtube.com/watch?v=CbcTzGYNu98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/conspect/277400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/main/310927/


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Семёнова Е.В 

Оценка передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok 

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Семенова 

Е.В. 

Правила выбора 

профессии 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TBH3qwEOZeQ 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков 

С.А. 

Как появились 

деньги? Что могут 

деньги? 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-

A2QyVdqqhQ  

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный 

час. 

Семенова 

Е.В.  

«Дарите людям 

доброту» (к 

Всемирному дню 

доброты и 

Международному 

дню толерантности) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o
https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok
https://www.youtube.com/watch?v=TBH3qwEOZeQ
https://www.youtube.com/watch?v=-A2QyVdqqhQ
https://www.youtube.com/watch?v=-A2QyVdqqhQ

